
7–Б класс  12.05–15.05.2020 
 

Вторник,   12  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 История Международные отношения в XVI-

XVIIIвв. §18 ( стр.171-177) 
Разобрать § 18 

Составить в тетради развернутый план параграфа. 
vip.irina1968@mail.ru 

 

2 Обществознание Охранять природу — значит 

охранять жизнь §16  ( стр.132-138) 

 

Выполнить письменно задание 6 стр.140. vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Биология 1.Высшие или плацентарные 

звери: приматы 

2.Экологические группы 

млекопитающих 

Параграф 56. Ответить на вопросы (устно) 

 Параграф 57. Выполнить задание №1письменно в тетради. 

ФОТООТЧЕТ 12.05  

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

4 Русский 

Орфография и пунктуация 

Решить тестовое задание в формате ВПР на сайте Учи.ru  

или выполнить упр.590 (выполнить синтаксический разбор 

предл.№3, морфологический разбор причастия из 

предл.№2) 

eu.larson@yandex.ru 

 

5 Литература  Краткие сведения о Мацуо Басё. 

Хокку (хайку). 

Стр. 271-282, записать в тетрадь определение хокку eu.larson@yandex.ru 

 

6 Музыка Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

Материал для прослушивания: П.И.Чайковский 

«Симфония №4» (4 часть, финал); Бетховен «Соната №8» 

 ( часть1) 

ihonenkolub@yandex.ru 

 

7 ОБЖ Анатомо-физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

Задание. ОБЖ §33 . 

Устно ответить на вопросы к параграфу. 

 

baklanova.65@inbox.ru 

 

Среда,   13 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский 

язык 

Спорт Стр. 183 упр. 10, упр.А письменно в тетради Arik812@yandex.ru 

 

2 Алгебра Анализ контрольной работы.  

Относительная частота 

случайного события. Случайные 

исходы. 

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=F
z1w3F7-4Po 

Прочитать п. 9.1, 9.2 разобрать примеры. 

Решить номера: 938, 941, 959, 960. 

 Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 
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Теория: учебник, стр.253 

3 Русский 
Орфография и пунктуация 

Упр.599 ( по заданию) eu.larson@yandex.ru 

 

4 Физика Коэффициент полезного 

действия 

Пар65 (фотоотчет сдавать не  всем) kambulova_lyudmila@mail.ru 

 

5 Информатика 
(мальчики) 

Компьютерные презентации 

§5.2, стр.210-217 

 

 

Прочитать параграф 5.2., в рабочую тетрадь записать тему урока, 

выписать основные определения.  В программе PowerPoint  

выполнить практическое задание 5.1, стр.214. задания №1,2,7 и 

выслать  готовую презентацию на электронную почту 

 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 
     

6 Технология (дев) Вышивка лентами.  П.29. стр. 136-143.  

 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

7 Физкультура Знания о физической культуре. 

Олимпийские игры в Москве 

Теоретический курс учебника  

стр. 66-68 

Используя интернет-ресурсы выполнить презентацию или 

доклад на тему: «Спортивная атрибутика». Материал 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. включительно 

8 Внеурочка 

«Развиваем дар 

слова» 

Жанры сочинений. Отзыв на 

произведение литературы 

Работа с презентацией: https://easyen.ru/index/download/0-

102?694151 

 

eu.larson@yandex.ru 

9 Внеурочка «В 

мире словарей» 

Электронные библиотеки для 

школьников 

Работа  по ссылке: 

http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolni

kov/0-139 

После изучения страницы сделать фото с книгой и 

прислать по электронному адресу: 

shevcova57@mail.ru 

 

Четверг,   14 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Русский Орфография и пунктуация Упр. 602 (1-5) eu.larson@yandex.ru 

2 Литература Краткие сведения о Р.Бёрнсе. 

Основные мотивы стихотворений 

«Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно». 

Стр. 284-291, прочитать и ответить на вопросы eu.larson@yandex.ru 

 

3 Технология (дев) Творческий проект «Подарок 

своими руками» 

Творческий проект  «Подарок своими руками» стр. 145-151 stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

4 Технология 

(мал) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической карты - 

поэтапность выполнения проекта. Выполняется на формате 

annaapanovich@yandex.ru  

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 
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 А4 - как приложение к документации творческого проекта. 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, 

линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

5 Физкультура Знания о физической культуре. 

Олимпийское движение в 

России. Теоретический курс 

учебника  

стр. 52-56 

Используя интернет-ресурсы выполнить презентацию или 

доклад на тему: «Мой любимый вид спорта». Материал 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. включительно 

6 Физика Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Пар.66,67в тетрадь, записать формулы и определение 

энергий. Упр. 34(1-4) стр.197(фотоотчет упражнения 

сдавать всем до16.05) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

 

7 География Страны Восточной, Южной и 

Юго-восточной Азии. 

§61-64 выучить irinadolgonos@mail.ru 

 

8 ИЗО Образ спортсмена в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Выполнить наброски фигуры человека в различных 

движениях 

 (2 -3 наброска простым карандашом) 

baklanova.65@inbox.ru 

 

 

Пятница,  15 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский яз Спорт Стр. 183 упр. 10, упр.А письменно в тетради Arik812@yandex.ru 

 

2 История Международные отношения в XVI-

XVIIIвв. §19 (стр.177-180) 
Разобрать § 18-19 

Выполнить письменно вопрос 4 из рубрики  «Подумайте»  
vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Алгебра  Вероятность случайного 

события. 

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=
wiSqzYqPSWE 

Прочитать п. 9.3  

Решить номера:  971, 973 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на почту. 

  

natalya_kudikovann@mail.ru 
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Теория: учебник, стр.266 

4 Геометрия  Повторение. Решение задач на 

тему: «Прямоугольный 

треугольник» 

Решите задачи: 

 
 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, отправляем 

на почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

5 Русский язык Орфография и пунктуация Упр. 603 eu.larson@yandex.ru 

 

6 Внеурочка 

«Секреты 

орфографии» 

«Волшебный клубок орфограмм» Обратить к электронному приложению учебника, раздел 

«Частица» и напишите диктант №1. Оцените свою работу и 

сделайте выводы. 

 

eu.larson@yandex.ru 
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